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НАШ ПЕРВОМАЙСКИЙ ЛОЗУНГ: «Труд. Справедливость. Солидарность»

Дорогие земляки, уважаемые 
свердловчане! Поздравляю всех 
с ярким Первомаем!

Праздник Весны и Труда для 
разных поколений является 
символом обновления, единства, 
радости созидательного труда. 
Кумачовый Первомай во многом 
утратил политическую окраску. 
Но для профсоюзов он по-
прежнему День международной 
солидарности трудящихся, когда 
во весь голос можно заявить о 
величии человека-труженика.

Первого Мая в рядах де-
монстрантов в Екатеринбурге и 
других городах Свердловской об-
ласти пройдут активисты обкома 
профсоюза строителей России с 
главным девизом: «Труд. Спра-
ведливость. Солидарность». Ещё 
весной 1917 года, когда в России 
впервые открыто праздновался 
Первомай, на Урале учредили 
Союз строительных рабочих. Се-
годня в областной комитет входят 
70 первичных организаций – поч-
ти 20 тысяч человек, которые про-
фессионально строят надёжное 
будущее. И это не высокопарные 
слова — это реальная действи-
тельность.

Работая в непростых кризис-
ных условиях, областная проф-

союзная организация не только 
сохранила традиции, опыт, но и 
внедрила современные формы и 
методы решения задач эффек-
тивной защиты трудовых прав, 
социальных гарантий своих то-
варищей. В 2015 году профсоюз 
строителей выиграл судебные 
споры с работодателями на 8 
миллионов рублей. При этом 
первостепенным остаётся фор-
мат диалога — умение грамотно 
вести переговорный процесс на 
всех уровнях, чтобы не допустить 
преодоления экономических 
проблем за счёт трудящихся и их 
семей. Поэтому нынешняя перво-

майская акция профсоюзов 
пройдёт под лозунгом: «Нет – 
росту налогов и цен! Да – росту 
зарплат и пенсий!».

Обком профсоюза выстав-
ляет требования перехода к но-
вой модели производственного 
развития, предусматривающей 
формирование внутренних ис-
точников и механизмов социаль-
но-экономического роста. При 
том, что имеются конкретные 
положительные примеры. В 2015 
году комбинат «Ураласбест», 
где руководящая команда и 
профсоюзная организация рабо-
тают в тесном взаимодействии, 
выделил 360 миллионов рублей 
на обеспечение социальных 
обязательств, предусмотренных 
коллективным договором.

Образцом действительно меж-
дународной солидарности тру-
дящихся стала акция «Народ за 
хризотил», проведённая 16 апре-
ля предприятиями хризотиловой 
промышленности. Профсоюзный 
актив комбината «Ураласбест», 
их коллеги из Оренбургской об-
ласти и Республики Казахстан, 
с предприятий, выпускающих 
хризотилсодержащую продук-
цию — из Сухого Лога и Белояр-
ского — провели акцию «Ударим 

автопробегом по антиасбестовой 
кампании!». Резолюцию митинга 
«За сохранение рабочих мест!», 
состоявшегося на народном 
предприятии «Знамя» в Сухом 
Логе, поддержали 15 тысяч тру-
дящихся хризотиловой отрасли 
России и Казахстана. Только 
так – едиными действиями, 
трудовым вкладом каждого из 
нас, можно обеспечить высокое 
качество жизни в российских 
городах и весях.

Накануне Первомая желаю 
всем землякам здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть новые 
достижения и профессиональ-
ные успехи сопутствуют вам на 
жизненном пути!

Валерий ЮСТУС, 
председатель  

Свердловского обкома 
профсоюза строителей 

России.

Ректор Владимир Мау приехал на Урал собирать инвесткомандуТатьяна БУРДАКОВА
С 18 мая в России стартует 
программа «Управленческое 
мастерство: развитие реги-
ональных инвестиционных 
команд». Её по поручению 
главы государства Владими-
ра Путина реализуют Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и госслужбы (РАН-
ХиГС) при Президенте РФ и 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ). Свердлов-
ская область вошла в число 
36 пилотных регионов, где 
эта программа заработает 
уже в 2016 году. Остальные 
субъекты РФ подключатся в 
2017–2018 годах.В целом по всей стране в ны-нешнем году подготовку прой-дут 324 человека. В инвестици-онную команду, обучающуюся от каждого региона, войдёт де-вять человек (топ-менеджеры компаний-естественных моно-полий, региональные отрасле-вые министры, руководители территориальных органов фе-деральных министерств).Подготовку к реализа-ции этой программы обсуди-ли в четверг, 28 апреля, губер-натор Евгений Куйвашев и ректор РАНХиГС Владимир 
Мау. По словам главы регио-на, на Среднем Урале уже есть успешный опыт работы «шко-лы мэров», где специалисты из РАНХиГС обучают руководите-лей муниципалитетов. Теперь появилась возможность органи-зовать такую же переподготов-ку для управленцев, отвечаю-щих за повышение инвестприв-лекательности территорий.Эта же тема стала глав-ной на совещании, проведён-ном полномочным представи-телем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских в Ураль-ском институте управления — филиале РАНХиГС.

— Программу курирует по-мощник Президента РФ Ан-
дрей Белоусов. От УрФО в ней участвуют Ханты-Мансийский автономный округ,  Свердлов-ская, Тюменская и Челябин-ская области. Хочу сразу под-черкнуть, это не лекторий. Курс построен на изучении лучших практик АСИ. Финан-сирование будет вестись из фе-дерального бюджета. Причём Президент РФ поставил перед нами задачу пригласить препо-давателей из лучших бизнес-школ мира: Гарварда и INSEAD (ведущей европейской бизнес-
школы. — Прим. «ОГ»), — рас-сказал в ходе этого заседания Владимир Мау.Кстати, как удалось выяс-нить «ОГ», в примерной про-грамме обучения среди препо-давателей заявлен выпускник Гарварда и Принстона Ермо-
лай Солженицын (сын писате-ля Александра Солженицына).На том же совещании с предложениями по совершен-ствованию системы перепод-готовки госслужащих высту-пили представители регионов УрФО. В частности, руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области 
Сергей Пересторонин выска-зался за то, чтобы для муници-пальных чиновников органи-зовать при РАНХиГС обучение методологии стратегического планирования территорий.

   кстати
Советником ректора РАНХиГС 
числится Алексей Багаряков. 
Но он не присутствовал на со-
вещании в Екатеринбурге с уча-
стием его непосредственного 
руководителя Владимира Мау. 
Видимо, увлечение политиче-
скими баталиями не оставило 
времени для основной работы.

На праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандида-
тов в депутаты областно-
го Заксобрания заявились 
свыше 60 представителей 
предприятий. Мы спросили 
у представителей бизнеса, 
зачем им кресло в област-
ном парламенте?

Илья БОНДАРЕВ,   
генеральный 
директор 
ООО «УГМК-Агро»: —  В случае по-беды на праймериз, я буду уча-ствовать в выборах в Заксо-брание. Законодательная база должна формироваться таким образом, чтобы учитывались интересы тех, кто работает на земле. Контролем за соблюде-нием этих интересов я и наме-рен заниматься. Власть долж-на помогать местным произ-водителям, тогда и ценовая политика будет правильная, и товары — более доступными для потребителя. Знаете, в Ев-ропе коровам включают Мо-царта, чтобы лучше доились, а у нас ещё не везде научились ценить труд доярок.

Виталий ДУНИН, 
генеральный ди-
ректор ЗАО «Агро-
промышленный 
комбинат «Бело-
реченский»:—  У меня уже есть опыт работы депутатом — два пе-риода в Белоярской районной думе. Хочу влиять на государ-ственную политику в агропро-мышленном комплексе. Ме-ры по поддержке АПК недоста-точные. Единственный вопрос, который мы всё время подни-маем — увеличить финанси-рование конкретных проек-тов, реализуемых в нашей об-ласти. Молока мы сегодня про-изводим только 60 процентов от потребностей региона. Наш комбинат и многие другие го-товы увеличить производство молока, но нужны финансо-вые ресурсы, которых, к сожа-лению, нет. 
Николай  
СМИРНЯГИН, 
генеральный 
директор ЗАО 
«УК «Академи-
ческий»:

— Я как депутат Екатерин-бургской городской думы се-годня участвую в реализации нескольких проектов. Один из основных — это перевод жи-телей Юго-Западного микро-района на закрытую систему горячего водоснабжения. Пер-вые объекты уже удалось сде-лать. Есть программа на 2016 год. Но без поддержки области её не реализовать в том мас-штабе, который необходим. Второй проект связан с обще-ственной безопасностью. Уда-лось объединить собственни-ков жилья в лице советов до-мов и коммерческие организа-ции. Проводим установку ка-мер видеонаблюдения в лиф-тах. Этот организационный и технический опыт Академи-ческого хотели бы транслиро-вать в масштабах города и ре-гиона, рассчитываем на об-ластную поддержку.
Василий  
СЕДЕЛЬНИКОВ, 
директор ООО 
«Северный ве-
тер» (г. Красно-
турьинск):

— Я третий срок депу-тат Краснотурьинской го-родской думы, возглавляю фракцию «ЕР». Часть своей задачи я вижу в законотвор-ческой деятельности, чтобы реформировать ряд феде-ральных законов, влияющих на развитие территорий. К сожалению, сегодня Сверд-ловская область выдвигает мало законодательных ини-циатив в Государственную думу РФ.
Александр   
БАХТЕРЕВ, 
генеральный 
директор ПАО 
«Каменское»:— Есть наме-рение работать в аграрном комитете Заксобрания. Там должны быть специалисты от земли. В Каменском город-ском округе самая высокая стоимость земли. В Сысерти, которая под Екатеринбур-гом, квадратный метр стоит два рубля, в Белоярском — четыре рубля, а у нас — семь! Принято постановление, по которому за 15 процентов 

от стоимости можно выку-пить землю для сельхозпро-изводства. Но даже с учётом этого нашему хозяйству надо заплатить 52 миллиона ру-блей. Сколько мы ни бились с МУГИСО по вопросу пере- оценки земли, так проблему и не решили.
Ефим ГРИШПУН,  
председатель 
Совета директо-
ров ОАО  
«ДИНУР»:— В област-ном Законодательном со-брании я работаю пятый год, и удалось за это время сделать немало. Занимался законотворчеством, отста-ивал интересы первоураль-цев и староуткинцев. Мои депутатские усилия потре-бовались в продвижении ре-ализации госпрограмм. Бла-годаря сложившемуся за по-следние два с половиной го-да сотрудничеству с адми-нистрацией Первоураль-ска, ликвидирована очередь в детские сады, продолже-ны переселение из ветхо-

го жилья и газификация, в лучшую сторону изменил-ся подход к ремонту дорог. Много было вопросов, свя-занных с решением личных проблем избирателей. Буду продолжать начатое. 
Игорь ВОЛОДИН, 
директор ООО 
«Агентство  
недвижимости  
«Ранчо» 
(Екатеринбург):— Планирую работать в рамках проекта агломе-рации «Большой Екатерин-бург». На базе нашего агент-ства недвижимости мы уже подбираем интересные ме-ста вокруг уральской столи-цы для создания там бизнес-инкубаторов и строитель-ства жилья для их сотрудни-ков. Договорился с несколь-кими предпринимателями, которые готовы оплачивать проживание людей рядом с работой. Важно, чтобы эти начинания были поддержа-ны на областном уровне.

Записал  
Павел КОБЕР

«В Заксобрании должны быть специалисты от земли»

Дата Место Тема Участники

30.04.2016
12:00

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50Б, 2 
этаж, пресс-центр 
ТАСС

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Валерия Рытвина
Руслан Саитгареев
Елена Борисова
Артур Будаков
Самвел Папоян
Александр Косинцев

30.04.2016 
13:00

г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунави-
на, д.2, РИМ ТВ

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Лариса Фечина
Юлия Михалкова
Матвей Тарасов
Андрей Сергеев
Ольга Бельдягина
Ирина Ларионова

30.04.2016 
14:00

г. Серов,  
ул. К.Маркса, 24, 
ДМШ им.МБУДО 
Серовская 
детская музы-
кальная школа 
им.Г.Свиридова

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Сергей Семеновых
Сергей Бидонько
Александр Танана
Андрей Никонов

30.04.2016 
14:00

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50Б,  
2-й этаж, пресс-
центр ТАСС

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Валерия Рытвина
Алексей Зубакин
Владимир Порядин
Андрей Альшевских
Михаил Богданов
Дмитрий Медведев 

30.04.2016 
15:00

г. Каменск-Ураль-
ский, ул.Кунавина, 
д.2, РИМ ТВ

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Матвей Тарасов
Андрей Сергеев
Игорь Лаврентьев
Ольга Бельдягина
Надежда Рекунова

30.04.2016 
16:00

г. Серов, 
ул.К.Маркса, 24, 
ДМШ им.МБУДО 
Серовская  
детская музыкаль-
ная школа  
им. Г.Свиридова

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Жанна Рябцева
Сергей Бидонько
Александр Танана
Андрей Никонов

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru

календарь дебатов «единой россии»
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Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СЦ 

№ 3749318 на сумму вклада 100 000 рублей, дата состав-

ления 24.03.2015, выданный Козловой Елене Петровне, 

просьба считать недействительным в связи с утерей.
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Чего они боятся?Четыре участника праймериз отказались брать на себя моральные обязательства перед избирателямиАлександр ПОНОМАРЁВ, Пётр КАБАНОВ
Месяц назад тем участни-
кам предварительного го-
лосования «Единой Рос-
сии», кто собрался в Госду-
му РФ, было предложено 
подписать этический мемо-
рандум. Идея в том, что оставив-ший автограф берёт на се-бя два основных моральных обязательства: не очернять своих конкурентов и партию в целом, а также не идти на выборы от других полити-ческих партий или в поряд-ке самовыдвижения в случае поражения на праймериз. Из 82 свердловчан, планирую-щих баллотироваться в Гос-думу под брендом «ЕР», чет-веро документ не подписали. В их числе депутат реги-онального парламента Сер-
гей Семеновых, проректор по капитальному строитель-ству Всероссийской акаде-

мии внешней торговли Алек-
сей Багаряков,  фермер из Камышловского района Дми-
трий Черемисин и безработ-ная Лариса Ладушкина.Сергей Семеновых в фев-рале этого года демонстра-тивно покинул фракцию «ЕР» в ЗССО, обвинив коллег в пассивности. После этого в беседе с корреспондентом «ОГ» он признался, что ему не принципиально, от какой партии идти на выборы. По-этому неудивительно, что он не подписал меморандум.— Я пока не подписал, по-тому что решил подробнее из-учить этот вопрос с юридиче-ской стороны. Нужно понять, как этический меморандум со-относится с официальным за-явлением на участие. Кроме того, юридической силы он не имеет, и это личное дело каж-дого — исполнять его условия или нет, — говорит Семеновых.

Алексей Багаряков об-щаться с «ОГ» отказался, со-славшись на то, что находит-

ся на встрече с избирателями в Кушве. Источник в региональ-ном отделении «ЕР» сообщил «ОГ», что Багаряков настаива-ет на том, что раз его канди-датуру на участие в предвари-тельном голосовании утверж-дал федеральный оргкомитет (напомним, местный оргкоми-тет проголосовал против его участия), то и подписывать ме-морандум он будет в Москве. Но сроки такой бессмыслен-ной инициативы не уточнил.    Дмитрий Черемисин свой отказ от подписания про- комментировал на сайте  
pg.er.ru, на своей личной странице. Фермер напи-сал, что считает требование к кандидату отказаться от дальнейшего участия в изби-рательной кампании путём самовыдвижения или иным способом — не относящим-ся к области этики, а скорее, даже противоречащим кон-ституционному праву граж-данина России быть избран-ным. Что касается команд-

ного духа, то в том же посте Черемисин заявил: «Скажем честно — мы не одна коман-да». В то же время фермер се-годня активно общается с ру-ководством «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость», возглавляемой де-путатом ЗССО Евгением Ар-
тюхом. В общении с «ОГ» Че-ремисин также подтвердил, что не исключает возможно-сти баллотироваться в Госду-му от другой партии в случае поражения на праймериз. Безработная Лариса Ла-душкина отказалась разъяс-нять свою позицию по телефо-ну, заявив, что будет общать-ся только лично. В СМИ Ла-душкину называют «вечным кандидатом». Дело в том, что в 2008 году она баллотирова-лась на пост главы Екатерин-бурга, в 2013 году заявлялась на пост сити-менеджера ураль-ской столицы,  а в прошлом не раз баллотировалась на посты различных уровней.

в свердловской области с инициативой подписать меморандум 
выступил депутат Законодательного собрания свердловской 
области сергей чепиков

Участника праймериз 
«единой россии» 
отстранили от участия  
за агитацию в пользу 
другой партии  
директора расчётного центра УЖк «Жко-
екатеринбург» Евгения Старокожева отстра-
нили от участия в предварительном голосо-
вании «единой россии» в Госдуму рФ за аги-
тацию в пользу другой партии. соответствую-
щее решение вчера, 29 апреля, принял регио-
нальный оргкомитет.

— Старокожев, являясь участником пред-
варительного голосования «ЕР», использовал 
в своей агитационной продукции символику 
«Российской партии пенсионеров за справед-
ливость», — сообщили «оГ» в пресс-службе 
регионального отделения «Единой России».

действительно, на Уралмаше можно 
встретить сразу несколько рекламных щитов, 
на которых кроме улыбающегося Старокоже-
ва  можно разглядеть логотип «РППС». В то 
время как символика «Единой России» на них 
вовсе отсутствует.

также на партийной репутации Староко-
жева сказалось то, что 10 марта он подал за-
явление о выходе из партии «Единая Россия».

также в пресс-службе «ЕР» сообщили, 
что из-за этой ситуации им придётся перепе-
чатывать бюллетени для предварительного 
голосования.   

александр поноМарЁв
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Меморандум было предложено подписать всем участникам праймериз.  
Это не обязательно было делать лично — можно было отправить подписанную 
копию в региональное отделение партии

исполняющим 
обязанности главы 
МУГисо назначен  
сергей Зырянов
Губернатор Евгений Куйвашев назначил ис-
полняющим обязанности главы МУГисо за-
местителя председателя правительства 
свердловской области Сергея Зырянова. 

Напомним, что СкР возбудил уголовное 
дело по фактам передачи взяток руководству 
МУГИСо. ленинский районный суд Екатерин-
бурга удовлетворил ходатайство следствия об 
аресте главы МУГИСо Алексея Пьянкова на 
два месяца — до 25 июня включительно. так-
же арестован первый заместитель министра по 
управлению госимуществом Артем Богачёв.

кроме того, заместитель министра по 
управлению госимуществом Свердловской 
области Константин Никаноров до 25 июня 
2016 года пробудет под домашним арестом. А 
директор ГУП Со «Распорядительная дирек-
ция МУГИСо» Карина Горностаева времен-
но отстранена от должности и находится под 
подпиской о невыезде. 

екатерина бойбородина


